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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать базо-

вые теоретические знания фунда-

ментальных разделов общей и тео-

ретической физики для решения 

профессиональных задач 

Знать: 
математические формулировки основ-

ных законов физики. 

Уметь: 

выбирать наиболее оптимальный алго-

ритм решения задач; находить пути ре-

шения нестандартных школьных задач. 

ПК-4 способностью применять на прак-

тике профессиональные знания и 

умения, полученные при освоении 

профильных физических дисцип-

лин 

Уметь:  

анализировать физические явления и 

процессы при решении задач по общей 

физике, применяя адекватный математи-

ческий аппарат в пределах курса мате-

матики средней школы. 

Владеть: 

физическими и математическими мето-

дами обработки и анализа физической 

информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины программы бакалавриата». 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентов дисциплин базовой части 

блока 1 модулей «Общая физика», «Математика». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 ака-

демических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 



5 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): - 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/

п 

Раздел дисцип-

лины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные занятия Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
все-

го 

лек-

ции 

практиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные работы 

1.  Механика 24  12  24 Вопросы по 

дисциплине 1-

13. Задачи для 

самостоятель-

ного решения. 

2.  Термодинами-

ка 

12  8  16 Вопросы по 

дисциплине 

14-17. Задачи 

для самостоя-

тельного ре-

шения 

3.  Электромагне-

тизм 

18  10  20 Вопросы по 

дисциплине 

18-27. Задачи 

для самостоя-

тельного ре-

шения 

4.  Оптические 

явления 

 

18  6  12 Вопросы по 

дисциплине 

28-30. Задачи 

для самостоя-

тельного ре-

шения 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тематика практических занятий 

1. Механика Классификация и общие методы решения задач механики. 

Основные понятия, законы, формулы. Приемы решения не-

стандартных кинематических и динамических задач. Приемы 

решения задач с использованием законов сохранения им-

пульса, момента импульса и полной механической энергии 

Основные понятия, законы, формулы статики и гидростати-

ки.. Приемы решения нестандартных задач на равновесие 

сил в статике и гидростатике. 

2. Термодинамика Начала термодинамики, уравнение состояния идеального га-

за, газовые законы. Циклические процессы. Энтропия. Прие-

мы решения нестандартных задач на уравнение состояния 

идеального газа, первый закон термодинамики, уравнение 

теплового баланса.. 

3. Электромагнетизм Основные понятия, законы, формулы. Приемы решения не-

стандартных задач на закон Кулона, законы Кирхгофа, закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Электромагнитные 

волны. Уравнения Максвелла. 

4. Оптические явления 

 

Основные понятия, законы, формулы. Приемы решения не-

стандартных задач на отражение от плоских и сферических 

зеркал. Приемы решения задач на преломление в гранича-

щих диэлектрических средах, и в тонких линзах. Решение 

задач волновой оптики.. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Альтшулер О.Г., Симагова О.А. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: Решение за-

дач [Электронное учебно-методическое пособие] – Кемерово, 2008. http://ifn.kemsu.ru/ Дата 

обращения 20.04.2017. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части)  

наименование оценочного 

средства 

1.  Механика ОПК-3 знать Вопросы по дисциплине 1-

13 

ОПК-3 уметь 

ПК-4 

Задачи для самостоятель-

ного решения 

Контрольная работа 

2.  Термодинамика ОПК-3 знать Вопросы по дисциплине 

14-17 

ОПК-3 уметь 

ПК-4 

Задачи для самостоятель-

ного решения 

Контрольная работа 

http://ifn.kemsu.ru/
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3.  Электромагнетизм ОПК-3 знать Вопросы по дисциплине 

18-27 

ОПК-3 уметь 

ПК-4 

Задачи для самостоятель-

ного решения 

Контрольная работа 

4.  Оптические явления 

 

ОПК-3 знать Вопросы по дисциплине 

28-30 

ОПК-3 уметь 

ПК-4 

Задачи для самостоятель-

ного решения 

Контрольная работа 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы по дисциплине 

1. Дайте определение равнопеременного перемещения материальной точки. Запишите закон ее 

движения в векторном виде. 

2. На какие составляющие удобно раскладывать ускорение материальной точки при ее движе-

нии по дуге окружности? Запишите соответствующие формулы. 

3. Запишите формулу классического закона сложения скоростей. Дайте соответствующие пояс-

нения. 

4. В чем заключаются графические приемы решения кинематических задач? Приведите пример. 

5. При каком условии имеет место закон сохранения импульса системы материальных точек? 

Как при этом движется центр масс системы? 

6. К каким силам применяется третий закон Ньютона (внутренним или внешним)? 

7. Как надо применять законы Ньютона к системе поступательно движущихся тел? Приведите 

пример. 

8. Как надо применять законы Ньютона к материальной точке, движущейся по дуге окружности 

,при наличии постоянной силы трения скольжения? 

9. В чем заключается суть закона изменения кинетической энергии ? Запишите соответствую-

щую формулу и приведите пример применения этого закона. 

10. Какие уравнения надо писать при решении статических задач? 

11. Каков физический смысл закона Паскаля? Приведите пример. 

12. Как записывается закон сохранения энергии  для идеальной жидкости, текущей в трубе под 

действием силы тяжести и внешнего давления? 

13. Запишите уравнение неразрывности струи идеальной жидкости. 

14. Какие факторы учитываются при составлении уравнения теплового баланса? Приведите 

пример. 

15. Какие формулы необходимо использовать для решения задач, связанных с КПД тепловых 

машин, рабочим телом которых является идеальный газ? 

16. Какие формулы необходимо использовать для решения задач, связанных с КПД тепловых 

машин, работающих по обратимому циклу Карно? 

17. Какие формулы необходимо использовать для решения задач, связанных с теплообменом 

идеального газа с внешней средой и совершаемой им механической работой? 

18. Какой принцип необходимо использовать для нахождения напряженности электрического 

поля, создаваемой системой точечных зарядов в заданной точке пространства? Приведите при-

мер. 

 19. Покажите на примере, как надо применять правила Кирхгофа для расчета разветвленных 

электрических цепей постоянного тока? 

20. Покажите на примере, как можно применить симметрию разветвленной электрической цепи 

для упрощения ее схемы? 

21. Какие приемы можно использовать для расчета емкости конденсаторных батарей? 

22. Каким правилом необходимо пользоваться для определения направления силы Ампера? 

Приведите пример. 
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23. По какой траектории будет двигаться заряженная частица, скорость движения которой при 

попадании в область действия магнитного поля перпендикулярна его магнитной индукции? 

24.. По какой траектории будет двигаться заряженная частица, скорость движения которой при 

попадании в область действия магнитного поля составляет некоторый угол с его магнитной ин-

дукцией? 

25. По какому правилу определяется направление индукционного тока в контуре, пронизанным 

переменным магнитным потоком? Приведите пример. 

26. Как записывается закон Ома для амплитудных значений синусоидальных напряжения и тока 

в последовательной R-L-C  электрической цепи? 

27. Запишите закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре, если в начальный 

момент времени конденсатор разряжен. 

28.  Какие приемы следует использовать при решении задач на отражение в геометрической оп-

тике? 

29. Какие приемы следует использовать при решении задач на прохождение световых лучей че-

рез тонкие линзы? 

30. Какие приемы следует использовать при решении задач на прохождение световых лучей че-

рез преломляющие среды? 

6.2.2 Примеры задач для самостоятельного решения 

1. Тонкую длинную планку перемещают вдоль оси Ox с постоянной скоростью υ1. Еѐ пере-

секает под углом α другая планка (см. рис.), скорость которой υ2. С какой скоростью движется 

вдоль оси Oy точка A, лежащая на пересечении планок? 

2. На столе стоит клин массой М с углом α при основании. По клину без 

трения соскальзывает кубик массой m. При каком минимальном коэффициен-

те трения между клином и столом клин не начнет двигаться по поверхности 

стола. 

3. На гладкой горизонтальной поверхности льда покоится доска массы М 

и длины L, на одном из концов которой сидит котенок массы m. С какой наименьшей скоро-

стью относительно льда он должен прыгнуть, чтобы попасть на другой конец доски? Какой 

угол α0 с горизонтом должна составлять эта скорость, чтобы котенок затратил на прыжок к дру-

гому концу доски минимум энергии? 

4. Два бруска, массы которых 200 и 400 г, соединены пружиной жесткостью 0,5 Н/м. Пру-

жина сжата при помощи нити, проходящей внутри пружины. Нить пережигают. Определить 

период колебаний брусков. 

5. Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения равновесия 

на угол 60о и отпускают. В момент прохождения шаром положения 

равновесия в него попадает пуля массой 10 г, летящая навстречу шару. 

Она пробивает его и продолжает двигаться горизонтально. Определите 

изменение скорости пули в результате попадания в шар, если он, про-

должая движение в прежнем направлении, отклоняется на угол 39
о
. 

(Массу шара считать неизменной, диаметр шара – пренебрежимо ма-

лым по сравнению с длиной нити, cos 39 = 
7

9
) 

6. Два бруска, массы которых 200 и 400 г, соединены пру-

жиной жесткостью 0,5 Н/м. Пружина сжата 

при помощи нити, проходящей внутри пружи-

ны. Нить пережигают. Определить период ко-

лебаний брусков. 

7. Шайба, брошенная вдоль наклонной плоскости, скользит по ней, двига-

ясь вверх, а затем возвращается к месту броска. График зависимости модуля 

скорости шайбы от времени дан на рисунке. Найти угол наклона плоскости к 

горизонту. 

m1 = 0,2 кг m2 = 0,4 кг

•
О

m1 = 0,2 кг m2 = 0,4 кг

•
О

0 2 4 6 8 

2 
4 
6 
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8. На наклонной плоскости лежит кубик массой m. На ту же плоскость ак-

куратно кладут цилиндр так, что он соприкасается с боковой гранью кубика (см. 

рис.). При какой максимальной массе Mmax  цилиндра система будет  оставаться 

в равновесии? Коэффициент трения между всеми поверхностями, о которых 

идет речь в задаче, равен μ = 0,5. Угол α наклона плоскости таков, что tg α = 1/4. 

Радиус цилиндра меньше длины ребра кубика. 

9. В сосуд с вертикальными стенками и площадью дна S = 75 см2 налита вода. На сколько 

изменится уровень жидкости в сосуде, если в него опустить тело произвольной формы массой 

m = 300 г, которое не тонет? 

 

HH

 
10. В калориметр с горячим чаем бросили кубик льда, имеющий температуру 00С. К момен-

ту установления теплового равновесия температура чая понизилась на Δt1 = 12 
0
С. Когда в ка-

лориметр бросили другой такой же кубик льда, температура чая понизилась еще на Δt1 = 10 0С. 

Найдите массу кубика льда. Первоначальная масса чая М = 100 г. Теплоемкостью калориметра, 

теплообменом с окружающей средой и примесями заварки в чае пренебречь. 

11. Колба объемом V = 300 cм3, закрытая пробкой с краном, содержит 

разреженный воздух. Для измерения давления в колбе горлышко колбы 

погрузили в воду на незначительную глубину и открыли кран, в результа-

те чего в колбу вошла вода массой m = 292 г. Определить первоначальное 

давление Р в колбе, если атмосферное давление  Р0 =100 кПа.  

12. В цилиндре под невесомым  поршнем площадью S = 100 см
3
 находится 1 

моль идеального газа при температуре t1 = 100 
0
C. К поршню через два блока на 

невесомой нерастяжимой нити подвешен груз массой М = 17 кг. На какую вы-

соту Δh поднимется груз,  если медленно охладить газ до температуры t2 = 0 
0
C 

? Атмосферное давление Р0 = 10
5
 Па, универсальная газовая постоянная R = 8,31 

Дж/(моль·К), ускорение свободного падения принять g = 10 м/c
2
. Трением пре-

небречь. 

13. Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен гелием. Он 

может удерживать в воздухе на высоте, где температура воздуха  17С,  а давление  10
5
 Па, груз 

массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке шара? Считать, что оболочка 

шара не оказывает сопротивления изменению объема шара.  

14. 10 моль одноатомного идеального газа сначала охладили, уменьшив 

давление в 3 раза, а затем нагрели до первоначальной температуры 300 К 

(см. рисунок). Какое количество теплоты получил газ на участке 2 − 3?  

15. U-образная длинная тонкая трубка постоянного внутреннего сечения 

заполнена ртутью так, что в каждом из открытых в атмосферу вертикальных колен ос-

таѐтся слой воздуха высотой H = 320 мм. Правое колено плотно закрыли пробкой, а в 

левое опустили кусок свинцовой проволоки, зазор между проволокой и трубкой много 

меньше диаметра трубки (рис. 13). Какой максимальной длины L могла быть проволо-

ка, если при этом ртуть не выливалась из зазора между проволокой и трубкой? 

Примечание. Плотность ртути ρHg = 13,55 г/см
3
, плотность свинца ρPb = 11,35 г/см

3
. 

Атмосферное давление p0 = 720 мм. рт. ст., температура в течение всего опыта остава-

лась постоянной. 

16. Имеется пластиковый сосуд в форме прямоугольного параллелепи-

педа АВСDHKLM с тонкими стенками. Вертикальные грани сосуда 

AHKB и DMLC металлизированы. Сосуд заполняют жидким диэлектри-

ком плотности ρ и диэлектрической проницаемостью ε0 , а затем его под-

ключают к батарее с ЭДС Е. Диэлектрик и пластины химически не взаи-

модействуют. В нижней грани сосуда открывают отверстие, через которое 

0

V

T

2 1

3

0

V

T

2 1

3
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M
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за время t0 = 1 c  откачивают μ килограммов диэлектрика. Определить зависимость показаний 

амперметра от времени. Батарея и амперметр - идеальные.  AD  = d. 

17. В электрической цепи  амперметр A показывает I1 = 32 мА. Со-

противление всех резисторов одинаково и равно R. Вычислите силу 

тока Ix, который будет протекать через амперметр, если перегорит ре-

зистор, заштрихованный на схеме. Напряжение, подаваемое на разъѐ-

мы P и Q цепи, постоянно. 

18. К однородному медному цилиндрическому проводнику  дли-

ной 10 м приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежу-

ток времени, в течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением со-

противления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопро-

тивление меди 1,710
–8

 Омм.)   

6.2.3 Примерные варианты контрольной работы 

Вариант 1 

1.  Экспериментатор Глюк шел в лабораторию вдоль железнодорожного полотна со скоростью 

u = 4 км/ч. Он заметил, что по путям идут две встречные электрички, одна из которых оставле-

на из n1 = 9 вагонов, а другая – из n2 = 10 вагонов. Глюк обратил внимание на то, что головные 

вагоны поравнялись друг с другом как раз напротив него. Это ему показалось удивительным. 

Но еще больше Глюк удивился, когда увидел, что и последние вагоны разошлись тоже как раз 

против него. Глюку стало любопытно, с какой скоростью v идут электрички. А вы можете отве-

тить на этот вопрос? Считайте, что скорости обеих электричек одинаковы. 

2. Один моль гелия расширяется так, что его давление линейно зависит от объѐма. Температу-

ры в исходном и конечном состояниях одинаковы. Вычислите работу, совершаемую газом, если 

известно, что в ходе рассматриваемого процесса разность 

между максимальной и минимальной температурой равна 

ΔT, а объѐм гелия увеличивается в k раз, причѐм k > 1. 

3. Найдите показания амперметра в схеме, изображенной на 

рисунке. Внутреннее сопротивление амперметра значитель-

но меньше любого из сопротивлений схемы. Напряжение на 

входе схемы постоянно и равно 10,5 В. 

Вариант 2 

1. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности 

стола бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены 

противоположно и равны vпл = 15 м/с и vбр = 5 м/с. Масса бруска в 4 раза больше массы пласти-

лина. Коэффициент трения скольжения между бруском и столом μ = 0,17. На какое расстояние 

переместятся слипшиеся брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 

30%? 

2. Утюг с терморегулятором при номинальном напряжении сети периодически включается на 

1 минуту, поддерживая почти неизменную температуру. При пониженном на 10% напряжении 

сети это время увеличивается до 2 минут. При каком напряжении в сети терморегулятор сможет 

поддерживать эту температуру. 

3. Идеальная собирающая тонкая линза с фокусным расстоянием F имеет форму диска диа-

метра d и заключена в оправу с внешним диаметром D. За линзой на расстоянии F от ее оптиче-

ского центра перпендикулярно главной оптической оси расположен плоский экран достаточно 

большой площади. Перед линзой на ее главной оптической оси размещен точечный источник 

света. Получите формулу зависимости площади тени, отбрасываемой оправой на экран, от рас-

стояния l между источником и оптическим центром линзы, если F<l<∞. Постройте график этой 

зависимости. 

6.2.3 Примерные варианты заданий для зачета 

Вариант 1 

1. В термос с водой при температуре t1 = 10 0C поместили лед при температуре t2 = - 20 0C. 

Масса воды mв =500 г, масса льда mл = 100 г. Определить окончательную температуру воды в 

AU

R1=1 кОм

R2 = 2кОм

R3 = 3 кОм

R4 = 4 кОм

R5 = 5 кОм

R6 = 6 кОм AU

R1=1 кОм

R2 = 2кОм

R3 = 3 кОм

R4 = 4 кОм

R5 = 5 кОм

R6 = 6 кОм
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термосе. Удельная теплоемкость воды св = 4, 18·103 Дж/(кг·0С), удельная теплоемкость льда сл 

= 2,09·103 Дж/(кг·0С),удельная теплота плавления льда λл = 333 Дж/кг . 

2. Перемычка MN скользит по двум вертикальным направляющим под действием силы тяже-

сти и силы упругости, вызванной растяжением (сжатием) пружинки жесткостью k. Пружинка 

вертикальна, концы пружинки изолированы от электрического тока. Нижний конец пружинки 

прикреплен к середине перемычки. Длина перемычки L, масса m, Вверху цепь замкнута на кон-

денсатор емкостью С. Вся система находится в однородном магнитном поле с индукцией В. 

Каков будет период колебаний перемычки. Сопротивлением проводников и силами трения пре-

небречь. 

3. В пустом аквариуме установлены изготовленная из стекла двояковыпуклая линза и предмет, 

находящийся в ее фокусе. Аквариум заполняют водой. Постройте (качественно) изображение 

предмета в линзе. 

Вариант 2 

1. Перекидывая легкую нить с привязанными к ее концам грузами через блок, ученик заметил, 

что она находится в равновесии, если массы грузов различаются не более чем в 2 раза, и со-

скальзывает в противном случае. Определите коэффициент трения нити по блоку. 

2. Колба объемом V = 300 cм3, закрытая пробкой с краном, содержит разреженный воздух. 

Для измерения давления в колбе горлышко колбы погрузили в воду на незначительную глубину 

и открыли кран, в результате чего в колбу вошла вода массой m = 292 г. Определить первона-

чальное давление Р в колбе, если атмосферное давление  Р0 =100 кПа. 

3. Из куска проволоки сопротивлением 700 Ом необходимо сделать нагреватель с максималь-

но допустимой мощностью при напряжении источника тока 220 В. Чему равна эта мощность? 

Примечание: максимально допустимая сила тока при напряжении 220 В равна 1 А. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

В процессе изучения дисциплины контроль самостоятельной работы студентов, текущей и 

промежуточной успеваемости производится по бально-рейтинговой системе. Студенты, кото-

рые набирают 51 балл и выше за семестр получают в конце семестра оценку «зачтено». Зачет 

выставляется по итогам семестра. 

Учебная работа оценивается в соответствии со следующей таблицей: 

№ Вид деятельности Комментарий 
Макси-

мальный балл 

Коли-

чество 

Суммар-

ный текущий 

балл 

1.  Практическое занятие  3 16 48 

2.  Семестровая работа  25 3 75 

3 Контрольная работа 
 

25 1 25 

 
Ri

текущий
= 

148 

Семестровая оценка успеваемости студента Ri
уч

   100-балльной шкале рассчитывается по 

формуле: 

Ri
уч

 = Ri
тек

•100/148 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответ-

ствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и сформиро-

ванности способов дея-

тельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дис-
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 циплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисцип-

лине. 

Второй (репродук-

тивный) 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и вла-

деют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и проце-

дуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструк-

тивный) 

от 66 до 85 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осоз-

нанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между физическими величинами; 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситуа-

циях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творче-

ский) 

от 86 до 100 баллов 

 

Студенты способны использовать сведения из различ-

ных источников для успешного исследования и поиска реше-

ния в нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 составляет схемы задачи. 

 самостоятельно решает учебные физические задачи. 

 

6.3.1. Критерии оценивания ответов на вопросы 

Ответ на каждый вопрос оценивается максимум на 3 балла. 3 балла ставится, если студент 

показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

2 балла ставится, если студент допустил в своем ответе недочеты (отдельные погрешности в 

формулировке ответа) и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью препо-

давателя. 1 балл ставится, если студент допускает при ответе недочеты и не может самостоя-

тельно их исправить. «0» баллов ставится, если студент не справляется с поставленным вопро-

сом. 

6.3.2. Критерии оценивания решения самостоятельной работы  

Выполнение самостоятельной работы в форме трех тематических домашних заданий реше-

ния задач по темам «Механика» (5 задач с суммарной максимальной оценкой 25 баллов), «Тер-

модинамика» (5 задачи с суммарной максимальной оценкой 25 баллов), «Электромагнетизм» (5 



13 

 

задач с суммарной максимальной оценкой 25 баллов). Экспертная оценка каждой задачи опре-

деляется еѐ сложностью, полнотой, правильностью и оригинальностью решения, оформлени-

ем). 

6.3.2.1 Критерии оценивания решения задач 

5 баллов ставится, если задача решена полностью без ошибок и недочетов. 4 балла ставится, 

если задача решена полностью, но имеются негрубые ошибки (пропуск или неточное написание 

наименований единиц измерения физических величин; нерациональный выбор хода решения 

задачи и т.п.). 3 балла ставится, если приведены все законы и закономерности, необходимые 

для решения задачи, но решение задачи не доведено до логического конца. 2 балла ставится, 

если приведены необходимые и достаточные законы и закономерности, но отсутствуют логиче-

ские преобразования, ведущие к ответу задачи. 1 балл ставится, если приведены только основ-

ные законы и закономерности, ведущие к решению задачи.  

6.3.3. Критерии оценивания решения контрольной работы  

Студент выполняет 1 аудиторную контрольную работу, которая оценивает умения решать 

задачи по темам дисциплины суммарная максимальная оценка 15 баллов. Оценивается полнота 

и правильность решения. Каждая задача оценивается по критериям, приведенным в 6.3.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Фирганг Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей физики: учеб. пособие– 

СПб. : Лань, 2009. – 348 с. 

2. Тополов В. Ю. Анализ ответов при решении задач по общей физике [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / В. Ю. Тополов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 80 с. – Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1928  Дата обращения 20.04.201. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

        1..Миронова Г.А. Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и задачах / Г.А. Миронова,  

   Н.Н. Брандт, А.М. Салецкий. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 480 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3718 

        2. .Полыгалов Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие "Электричество и магнетизм: ре 

шение задач" [Электронный ресурс] / Ю. И. Полыгалов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. 

 Слепнев. – Кемерово : КемГУ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ  

"Информрегистр" 0320600860; свид. № 8156. – Режим доступа:  

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm 

3. Конюшенко С. М. Оптика: Практикум по решению задач / С.М. Конюшенко. – Калинин 

град : Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2001. – 86 c. 

4. Покровский В. В. Электромагнетизм. Методы решения задач  – М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2007. – 120 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Образовательный портал. Олимпиада по физике. URL: http://fizolimpiada.ru/ ; Дата обраще-

ния 20.04.2017. 

2.  Олимпиадные задания по физике. URL: http://www.fizmatolimp.ru/olimpiada-po-fizike.html ; 

Дата обращения 20.04.2017. 

3. Квант. Задачник кванта по физике. URL: http://www.kvant.info/zk_phys.htm Дата обращения 

20.04.2017. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1928
http://fizolimpiada.ru/
http://www.fizmatolimp.ru/olimpiada-po-fizike.html
http://www.kvant.info/zk_phys.htm
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Задачами данного курса являются научить студентов использовать полученные теоретиче-

ские знания в области физики для решения типовых и нестандартных задач, научиться анализи-

ровать и оценивать полученные решения, развить навыки самостоятельности. 

Организация учебных занятий включает в себя практические занятия, которые проводятся 

еженедельно по 2 учебных часа.  

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студент должен повторить теоре-

тический материал и составить краткий конспекта из основных законов и формул по теме заня-

тия. 

По изучаемой дисциплине студент три самостоятельных. Каждое задание включает в себя 

три задачи по изучаемой теме. Эти задачи входят в число обязательных для решения всеми сту-

дентами, наряду с задачами, которые преподаватель указывает на практических занятиях. Кро-

ме того студенты могут по желанию и согласованию с преподавателем выбрать дополнитель-

ные задачи из рекомендованного задачника. В течение семестра в часы консультаций студент 

может индивидуально работать с преподавателем по выполнению задания. К установленному 

преподавателем сроку студент должен сдать выполненное задание (на отдельных листах с под-

робными комментариями к решению). Сдача задания в более поздний срок и, тем более, в кон-

це семестра, запрещается. 

В основу каждой физической задачи положено то или иное частное проявление одного или 

нескольких фундаментальнее законов природы и их следствий. Поэтому, прежде чем присту-

пать к решению задач какого-либо раздела курса, следует повторить теорию вопроса. Без твер-

дого знания теории нельзя рассчитывать на успешное решение и анализ задач. Оценивается вы-

полнение заданий в баллах.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При реализации активных и интерактивных форм обучения используются следующие 

технологии:  решение задач сопровождается иллюстрациями слайдов и Flesh-роликами; занятия 

проводятся с использованием электронной доски; для контакта со студентами используется 

электронная почта; для поиска необходимой для решения задач информации используются Ин-

тернет-ресурсы. 

Для активизации мышления обучающихся используются компьютерные демонстрации, ко-

торые позволяют сформулировать проблемную ситуацию наиболее эффективным образом. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивидуальное 

выполнение реферативных заданий при взаимодействии студента и преподавателя). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения практических занятий: компьютерный класс, мультимедийные средства 

(компьютер с программным обеспечением и доступом в Интернет, проектор, экран, веб-

камера, планшет, электронная доска), доска. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе ка-

федры общей физики ауд. 2210, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информа-

ционно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИ-

ВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ"  
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Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экза-

мена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохож-

дения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих спе-

циальных условий. 

 

Составители: Полыгалов Ю.И. доктор физ.-мат. наук, профессор  

Гордиенок Н. Н., к. х. н., доцент кафедры общей физики 


